
ПРОТОКОЛ № 14 
 

заседания профессиональной коллегии 

«Международные отношения и регионалистика» 

 

Учебно-методического совета (УМС) НИУ ВШЭ 

 

от 27.09.2017 г. 

 

 

 
 

Присутствовали: 

  
Члены секции: Суздальцев А.И., Ковалев И.Г., Зеленев Е.И., Лихачева А.Б., Маслов А.А. 

 

Приглашенные: Щербаков Д.А., Муравьев А.В., Фесюн А.Г., Смирнов И.С.,  

                            Селезнев М.Г, Арманд Е.Е., Чалисова Н.Ю., Русанов М.А.,  

                            Комиссаров Д.А. 

 

Повестка дня: 
 

 

Обсуждение и одобрение следующих образовательных программ  по направлению 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» квалификации бакалавр: 

 

1) «Иранистика»; 

2) «Языки и литература Индии»; 

3) «Библеистика и история древнего Израиля». 

 

СЛУШАЛИ: 

  

Суздальцев А.И. представил участников заседания друг и другу, представил программы 

для обсуждения и передал слово непосредственным разработчикам образовательных 

программ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

  

Смирнов И.С. представил образовательную программу «Иранистика» и рассказал о ее 

отличиях от близких по направлению обучения программ других ВУЗов. 

 

Отметил следующие особенности  обучения: 

 

- необходимость глубокого изучения языка, а так же то, что абитуриенту предоставляется 

выбор изучаемого языка, а не «навязывание»; 

 

- для подготовки квалифицированных специалистов необходимо изучение не только 

языка, но и всестороннее изучение истории, литературы, религии, культуры, искусства и 

т.д. страны от древности до современности; 

- программы будут набирать студентов последовательно, во избежание переизбытка 

рынка труда специалистами. 



 

Лихачева А.Б. задает вопрос относительно названия курса «Иранистика» и предлагает 

изменить его на «Языки и литература Ирана». 

 

Арманд Е.Е. отвечает на вопрос, делая акцент на последовательном изучении языков в 

течение всех 5 лет обучения. 

 

К дискуссии с вопросами о названии программы, о выпускаемых специалистах, об 

использовании стандартов ВШЭ при написании программы, присоединяются Муравьев 

А.В., Маслов А.А., Зеленев Е.И., Ковалев И.Г. 

 

На вопрос об использовании стандарта ВШЭ отвечает Смирнов И.С. - рассказывает о 

совместной работе над программой «Иранистика» на основании стандарта 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» со специалистами ВШЭ; 

 

На вопрос  о выпускаемых специалистах Арманд Е.Е. рассказывает о квалификации 

выпускника «филолог – иранист», который будет обладать глубокими знаниями для 

участия  в научно-исследовательской, переводческой, экспертно-аналитической 

деятельности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Ковалев И.Г. отмечает отступления и некоторые несоответствия обсуждаемой 

программы от образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» и невозможность отступления новой программы от 

стандарта.  Говорит о  необходимости корректировки программы «Иранистика», либо 

написания нового образовательного стандарта и открытия программы с другим 

названием. 

 

Ковалев И.Г, Щербаков Д.А., Суздальцев А.И. обсуждают процедуру написания и 

утверждения  существующего стандарта 41.03.03 «Востоковедение и африканистика».  

К обсуждению присоединяются Муравьев А.В. и Фесюн А.Г., которые настаивают на 

написании нового стандарта. 

 

Маслов А.А. рассказывает о мониторинге программы «Иранистика» в других ВУЗах и о 

значительном снижении ее эффективности. Отмечает то, что в названии программы 

должно быть понятно, что будут изучать студенты. 

 

Зеленев Е.И., Щербаков Д.А. согласны с названием программы «Иранистика» и ее 

соответствии классическому востоковедению. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Голосование: «за» - единогласно. 

 

     Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить образовательную программу «Иранистика» по направлению 

подготовки  41.03.03 «Востоковедение и африканистика», квалификации бакалавр. 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

 

Арманд Е. Е. представила образовательную программу «Языки и литература Индии». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Муравьев А.В. предлагает объединить усилия по некоторым направлениям обучения и 

видит возможность введения новых предметов. 

 

Ковалев И.Г, Суздальцев А.И., Маслов А.А. говорят о приведении в соответствие 

документации по программе. 

 

Зеленев Е.И. поддерживает и одобряет программу, не исключает возможности написания 

еще одного образовательного стандарта «Классическое востоковедение». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Голосование: «за» - единогласно. 

 

   Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить образовательную программу «Языки и литература Индии» по 

направлению подготовки  41.03.03 «Востоковедение и африканистика», квалификации 

бакалавр. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Селезнев М.Г. представил образовательную программу «Библеистика и история древнего 

Израиля». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Муравьев А.В. не согласен с названием программы, считает, что библеистика – это не 

востоковедение, а ближе к филологии, теологии и регионоведению, упоминает 

гибраистику. Одновременно соглашается с тем, что в настоящее эта программа будет 

интересна и востребована у абитуриентов. Говорит о том, что программа светская. Задает 

вопрос об отличии светской программы от клирикальной, в чем преимущества и 

конкурентоспособность ВШЭ от клирикальных ВУЗов. 

 

Зеленев Е.И. отмечает большую нагрузку студентов при изучении такого количества 

языков  и делится своим опытом по аналогичному направлению обучения, для снижения 

нагрузки студентов  предлагает разделить библеистику и семинтологию.  

 

Смирнов И.С. не соглашается с Зеленевым Е.И. по большой загруженности студентов, 

отмечает зависимость от уровня подготовленности абитуриентов при поступлении. 

Рассказывает о мультидисциплинарном подходе в программе.  

 

Суздальцев А.И. отметил программу, как перспективную и интересную. 

 

Маслов А.А. не согласен с тем, что данная программа относится к функционалу коллегии 

«Международные отношения и регионалистика». Одновременно согласен с тем, что 

программа интересная. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Голосование:  

«за» - 14, «воздержался» - 1 

 

          Профессиональная коллегия «Международные отношения и регионалистика» 

предлагает одобрить образовательную программу «Библеистика и история древнего 

Израиля» по направлению подготовки  41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

квалификации бакалавр. 

 

 

 

Председатель профессиональной коллегии 

Учебно-методического совета НИУ ВШЭ 

«Международные отношения и регионалистика»                                    Суздальцев А.И. 


